По команде (300*) во время соединения с устройством , или с помощью SMS, с на,
устройство пришлет на этот телефон SMS сообщение с ссылкой на адрес интернет сайта
(интерактивную карту Google). После ввода команды в режиме непосредственной связи
система, отвечает: «команда выполнена». Полученную ссылку необходимо ввести, и на карте
будет отображено место, где находится ТС.
По команде (500*) во время соединения с устройством , или с помощью SMS, с
любого телефона, устройство пришлет на этот телефон SMS с GPS-координатами
местонахождения ТС. После ввода команды в режиме непосредственной связи система,
отвечает: «команда выполнена». Полученные координаты необходимо ввести на любом
доступном ПО, и на карте будет отображено место, где находится ТС.
При запросе с номера телефона, не известного устройству, требуется вводить PIN-код.
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Охранная сигнализация

:NNNNN*21
#0*
:NNNNN*21
#NN*

:NNNNN*21
#9NN*

входа :NNNNN*30
работы #0*
:NNNNN*30
#1*

Не реагировать
Доставлять сообщение «Тревога,
сработала охранная сигнализация»
Положительный вход с задержкой
0,1….8,0сек. Заводская установка – 8
сек.
Доставлять
сообщение
«Тревога,
сработала охранная сигнализация».
Отрицательный
вход с задержкой
0,1….8,0сек.

30

Определение
контроля
Подогревателя

По
Диагностическому
проводу
(синий\белый)
По проводу входа контроля работы
Подогревателя
(фиолетово-черный)
заводская установка

33

Доставка
диагностических
сообщений

:NNNNN*33
#1*
:NNNNN*33
#2*

Доставка голосового сообщения

37

Сообщение о температуре
(в салоне или двигателя)
(для изменения фразы в
значении команды «09*»)

:NNNNN*37
#0*
:NNNNN*37
#1*

Температура в салоне. ( Если датчик
смонтирован в салоне)
Температура двигателя. (Если датчик
смонтирован на двигателе)

99

Доставка
99
диагностического
сообщения (номер кода
ошибки).
Доставка
данного
сообщения
будет
осуществляться
только если функция
«30» подключена на
диагностику
по
сине/белому проводу.

Доставка SMS сообщения

Единовременное SMS сообщение по
SMS запросу.

Если в Вашем автомобиле помимо БИЛИНК установлены устройства управления
EasyStart T, или EasyStart R+, то функцию «30» таблицы программирования лучше не
перепрограммировать из заводской настройки на определение работы по сине/белому проводу,
т.к. ГИДРОНИК не «адекватно» воспринимает работу двух и более диагностических устройств
работающих одновременно. Перепрограммирование данной функции необходимо сделать
перед тем, как осуществить функцию «99», затем необходимо перепрограммировать в исходное
состояние, т.е. (:NNNNN*30#1*).
При
использовании
только
устройства
управления
БИЛИНК,
перепрограммирование
функции «30» таблицы программирования будет даже предпочтительнее. Это касается только
тех автомобилей которые оборудованы только отопителями концерна EBERSPACHER.
При использовании предпусковых подогревателей других фирм функцию
«30» таблицы программирования оставлять без изменений!

